ЛОТЕРЕЯ 2017

Дорогие братья и сестры во Христе!

17-го июля 2017 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины проводит
ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в лотерее, будет
отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, в Сан-Франциско, СА (перед
мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского), и в нашем приходе. В лотерее будет
разыграно 12 призов
Весь сбор от лотереи пойдет на перепланировку церковного здания – нам надо расширить
церковный зал и трапезную, поднять потолок. Хотелось бы все успеть к июлю следующего
года, к 100-летию со дня памяти Святых царственых мучеников – святых покровителей
нашего прихода.
Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем искренне признательны за
Ваше участие в лотереи. Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.
Если Вы не хотите, по каким либо причинам, принять участие в лотери - будем искренне
признательны за любое пожертвование - $1.00, $2.00. и т д. Молиться будем за всех
Очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и
знакомым.
Платить можно чеком по нашему адресу или через PayPal на нашем веб сайте:
http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm
ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ.
В лотерее будет разыграно 12 призов.
1. Tiffany and Co. Sterling Silver necklace from the Tiffany Era collection.

This is a great, classic creations of timeless beauty and
superlative craftsmanship …Tiffany & Co. has been the
world's premier jeweler and America's house of design since
1837.
Four engraved cube charms spell out T&CO and slide
freely on a Tiffany chain 18" total length. Chain
markings: Tiffany& Co. AG 925 Italy. Markings on each
cube: T & Co. AG 925 Italy.
Includes: the Tiffany blue box, the suede pouch, the white ribbon, the Tiffany
card and the gift bag. Brand New and 100% authentic.
2.Дамская сумка – Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky – 2-х цветная, бежевые
тона
3. Шкатулка Палех
4. Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц. В народе существует
поверье, что Розовый кварц ‐ врачеватель внутренних ран. Он учит прощать
и настраивает на любовь.
5. Браслет женский. Яшма из 8 полированных пластин
6. Павлопосадский платок. Чистошерстянной с шелковыми кистями. 148см
х148 см: Основатель фабрики Василий Иванович Грязнов ‐ православный
подвижник, известный своим обращением старообрядцев. Канонизирован
Русской православной церковью как святой в лике праведных ‐ Праведный
Василий Павлово‐Посадский.
7. ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР. Вазочка для варенья и 6 розеток. ручная роспись

8. Коллекционная фарфоровая тарелка Палехская миниатюра «Каменный цветок».
Единственный выпуск работы палехского художника Валерия Большакова по мотивам
русской сказки "Каменный цветок". На обратной стороне тарелки надпись,
подтверждающая уникальность данного экземпляра, Сертификат выпуска прилагается.
9. Вазочка – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS
BAVARIA PICC handarbeit echt cobalt.
10. Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор

11. Коллекционная серебряная монета США,1921
12. Сувенирная декоративная большая расписная ложка - 40см х 12 см

Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто
примет участие в её розыгрыше.
Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во
всех ваших делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.

Все победители лотереи будут извещены.

Дайте знать об этой уникальной возможности Вашим
друзьям и знакомым,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НИЖЕПРИЛАГАЕМОЙ КАРТОЧКОЙ
Пришлите мне
___________________________________________________________________________
________________ количество билетов Лотереи ‐ 2017
По адресу ___________________________________________________________________

Mailing address: Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church
1020 Pyramid Way
SPARKS, NEVADA 89436
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